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За 19 лет Закон РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-I пре-
терпел следующие изменения: от 26 июня, 25 декабря 1992 г., 1 июля 
1994 г., 3 марта 1995 г., 10 февраля 1999 г., 2 января 2000 г., 14 мая, 
8 августа 2001 г., 29 мая 2002 г., 6 июня 2003 г., 29 июня, 22 августа 
2004 г., 15 апреля, 25 октября 2006 г., 26 июня, 1 декабря 2007 г., 29 ап-
реля, 14, 18, 23 июля, 30 декабря 2008 г., 17 июля, 27 декабря 2009 г., 
19 мая, 26 июля 2010 г., 5 апреля 2011 г. Несмотря на это, многие 
противоречия в вопросах недропользования создают определенные 
трудности во взаимоотношениях между держателем недр и их поль-
зователями. О предстоящих изменениях в Законе «О недрах», обеспе-
чивающих решение  противоречий нормативно-законодательной базы, 
журналу «Недропользование XXI век» рассказывает Первый замести-
тель председателя Комитета по природным ресурсам и природополь-
зованию Государственной Думы России Валерий Прозоровский.
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На фото:
Первый 
заместитель 
председателя 
комитета по 
природным 
ресурсам и 
природопользо-
ванию Государс-
твенной Думы 
России Валерий 
Прозоровский

алерий Владимирович, какие из су-
ществующих проблем в правовом ре-
гулировании использования и охраны 
недр, на Ваш взгляд, наиболее акту-
альны в настоящее время и требуют 
первоочередного разрешения?

– Стратегической целью государственной по-

литики в области недропользования и охра-

ны недр является обеспечение устойчивого, 

эффективного и экологически безопасного 

производства сырьевых ресурсов для удовлет-

ворения потребностей экономики страны и эк-

спорта полезных ископаемых, а также обеспе-

чение воспроизводства минерально-сырьевой 

базы. Заданная цель ставит перед законодате-

лем задачи по обеспечению высокой степени 

эффективности использова-

ния государственных при-

родных ресурсов, четкого 

определения прав и обязан-

ностей недропользователя 

и государства. На решение 

этих задач и направлена ра-

бота нашего комитета.

Среди последних за-

конодательных инициатив 

в сфере недропользования, 

стоит выделить проект Федерального закона 

№ 511235-5 «О внесении изменений в Закон РФ 

«О недрах», устанавливающий возможность 

изменения границ, находящихся в пользова-

нии лицензионных участков недр, по глубине 

и площади освоения. Целью данного законо-

проекта является вовлечение в разработку за-

пасов полезных ископаемых, выходящих за 

ранее установленные границы лицензионных 

участков. А также проект Федерального зако-

на № 511219-5 «О внесении изменений в Закон 

РФ «О недрах» по вопросу выделения участков 

недр местного значения», определяющий по-

рядок предоставления в пользование участков 

недр местного значения. Эти законопроекты 

уже приняты Государственной Думой в первом 

чтении и в настоящее время готовятся Комите-

том к рассмотрению Государственной Думой 

ко второму чтению.

Ряд произошедших техногенных аварий 

показал необходимость усиления ответствен-

ности недропользователя, связанной с ис-

пользованием природных ресурсов. Сейчас 

в работе находится проект Федерального 

закона «О внесении изменений в Закон РФ 

«О недрах» и статью 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации». Данный законопро-

ект устанавливает принцип безусловной необ-

ходимости возмещения вреда, причиненного 

недрам вследствие нарушения законодательс-

тва РФ о недрах, решает проблему методоло-

гии его расчета и определяет нормативы рас-

пределения сумм денежных взысканий между 

бюджетами различных уровней.

В

Улучшение нормативно-правовой базы следует 
направить на создание мотивации  у недрополь-
зователей к использованию ПНГ, развитие форм 
лицензионных соглашений и эколого-экономи-
ческое регулирование выбросов в атмосферу.
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Вопросы воспроизводства сырьевой 

базы нефти и газа являются приоритетными 

в сфере ресурсного обеспечения реализации 

стратегии экономического развития России, 

поэтому проблемы законодательного обес-

печении освоения континентального шельфа 

стоят в повестке дня нашего комитета. Так, 

обсуждается вопрос о возможных корректи-

ровках режима, установленного статьей 9 За-

кона «О недрах» в отношении юридических 

лиц, которые могут являться пользователями 

недр на континентальном шельфе Российс-

кой Федерации. В настоящее время установ-

ленным критериям соответствуют и, следо-

вательно, могут осуществлять деятельность 

на шельфе только две государственные ком-

пании: «Роснефть» и «Газпром». В связи 

с чем заинтересованные негосударственные 

нефтегазовые компании ставят вопрос о не-

обходимости искать приемлемые формы для 

участия более широкого круга компаний для 

работы на шельфе. 

Еще один вопрос, который хотелось за-

тронуть, связан с защитой морей от нефтя-

ного загрязнения при разработке континен-

тального шельфа.

Актуальность данной темы сомнений не 

вызывает, ведь добыча энергетических ре-

сурсов на континентальном шельфе помимо 

очевидных экономических выгод всегда несёт 

в себе значительные риски и угрозы для среды 

обитания. Их игнорирование может привести 

к катастрофическим последствиям для окру-

жающей среды и значительным убыткам для 

самих добывающих компаний. И катастрофа 

в Мексиканском заливе – самый яркий, но 

далеко не единичный пример такой ситуации. 

Необходимо чётко установить систему оценки 

экологических рисков, жёстких требований 

к недропользователям в обеспечении экологи-

ческой и промышленной безопасности на объ-

ектах добычи, переработки, транспортировки, 

хранения и реализации нефти, круг ответс-

твенных лиц и эффективную систему монито-

ринга и контроля. 

– Правовое регулирование использова-
ния и охраны недр характеризуется нали-
чием целого ряда проблем, требующих сис-
темного разрешения. Ранее велась работа 
по разработке новой редакции Закона РФ 
«О недрах». Предполагается ли продол-
жение работы по подготовке новой редак-
ции Закона РФ «О недрах», либо имеющие 
место проблемы предполагается разре-
шать путем внесения точечных изменений 
в действующий Закон?

– Моя позиция, как законодателя, состоит 

в следующем – реформирование законодатель-

ной базы в сфере недропользования необходи-

мо, но вводить изменения следует так, чтобы 

обновленное законодательство послужило ос-

новой для создания оптимальных условий со-

трудничества недропользователей и государс-

тва. При этом недропользователи побуждались 

бы рационально использовать предоставлен-

ный им государственный ресурс, а государс-

тво со своей стороны обеспечило бы для этого 

стабильный и предсказуемый режим. Вместе 

с тем не стоит спешить с принятием скоропа-

лительных решений, которые могут привести 

к дальнейшим расхождениям и ошибкам. На 

сегодняшнем этапе нужны тонкие, точечные 

настройки действующего Закона «О недрах» 

и смежного законодательства, которыми закры-

ваются существующие пробелы и недоработки, 

что позволяет создавать стимулы для комплек-

сного и рационального пользования недрами.

– Каково ваше отношение к решению эко-
логической и экономической проблемы ути-
лизации попутного нефтяного газа (ПНГ)?

– Решение проблемы эффективного ис-

пользования ПНГ является важнейшей зада-

чей государственной энергетической политики 

Существующая нормативно-правовая база, 
регулирующая отношения в области исполь-
зования ПНГ, на наш взгляд, не имеет сис-
темного характера, а потому не способствует 
эффективному использованию ПНГ.
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России, поскольку ПНГ – это ценный углево-

дородный ресурс, который является источни-

ком сырья для производства ряда химических 

продуктов и получения недорогой электричес-

кой и тепловой энергии.

Помимо потерь невозобновляемого энер-

гетического и химического сырья при сжи-

гании ПНГ в атмосферу, по разным оценкам 

выбрасывается от 300 до 400 тыс. т твердых 

загрязняющих веществ. Сжигание ПНГ губи-

тельно для экологии, в результате сжигания 

в воздухе образуются токсичные вещества, 

а это в свою очередь приводит к необратимым 

изменениям в экосистеме.

В целом по стране следует отметить поло-

жительную тенденцию в области рациональ-

ного использования ПНГ, однако имеется ряд 

сдерживающих факторов для решения этого 

вопроса. Например, не до конца решена про-

блема эффективного использования ПНГ на 

месторождениях Восточной Сибири, где еще не 

в полном объеме развита инфраструктура пере-

работки и использования ПНГ. Отдаленность 

северных месторождений от основной нефтяной 

инфраструктуры, отсутствие газотранспортных 

систем требуют значительных затрат со стороны 

предприятий, что обусловливает необходимость 

разработки механизма возмещения затрат на до-

бычу и транспортировку газа. 

Как известно, целевой показатель сжига-

ния ПНГ на факельных установках на 2012-й. 

и последующие годы в размере не более 5% от 

объема добытого попутного нефтяного газа 

установлен постановлением Правительства 

РФ от 8.01.2009 №7. Но при этом в постанов-

лении Правительства РФ нет механизма ре-

ализации стимулов для недропользователя, 

системы контроля за выполнением и т.д. 

Существующая нормативно-правовая 

база, регулирующая отношения в области 

использования ПНГ, на наш взгляд, не имеет 

системного характера, а потому не способству-

ет эффективному использованию ПНГ. Мы 

поддерживаем скорейшую разработку и при-

нятие системообразующего законодатель-

ного акта, регламентирующего деятельность 

хозяйствующих субъектов в области добычи, 

транспортировки и переработки нефти, в том 

числе в области рационального использова-

ния ПНГ. Таким законом может стать закон 

«О нефти» (о добыче, переработке и транс-

портировке по магистральным трубопроводам 

нефтяного сырья и продуктов его переработ-

ки), который в настоящее время разрабаты-

вается Правительством РФ. В данном законе 

необходимо предусмотреть нормы, регули-

рующие рациональное использование ПНГ, 

а также устанавливающие запрет на его сжига-

ние сверх определённого целевого показателя 

сжигания на факельных установках. Для ре-

ализации проектов рационального использо-

вания нефтяного попутного газа необходимы 

капитальные вложения в новые производс-

твенные объекты, в реконструкцию и модер-

низацию действующих предприятий нефтехи-

мической и газоперерабатывающей отрасли. 

Экономические и финансовые механизмы 

государственного регулирования, в первую 

очередь, должны быть увязаны с проведением 

налоговой политики и политики ценообразо-

вания. Необходимо рассмотреть вопрос о вве-

дении мер экономического стимулирования. 

Таким образом, дальнейшее совершенс-

твование нормативно-правовой базы следует 

направить на создание механизмов мотивации 

и принуждения недропользователей к исполь-

зованию ПНГ, совершенствование форм ли-

цензионных соглашений и эколого-экономи-

ческое регулирование выбросов в атмосферу.

– Союз золотопромышленников вы-
ступил с инициативой изменить условия 
допуска иностранных инвесторов к добы-
че золота в России: повысить с 50 до 250 
т планку для признания месторождений 
золота стратегическими (допуск к кото-
рым у иностранцев ограничен), увеличить 
допустимый порог участия иностранцев 
в компаниях — операторах стратегических 
участков (с 10 до 25%). По мнению золо-
топромышленников, это позволит увели-
чить инвестиции в разведку и добычу. Как 
вы относитесь к данной инициативе?

– До 1990 г. золотодобывающая промыш-

ленность СССР в течение десятилетий за-

нимала устойчивое второе место по добыче 

золота после ЮАР и имела самую мощную 

в мире геологоразведку. Такую эффективность 

добычи и разведки обеспечивали десять про-

мышленных объединений, такие как Северо-

востокзолото, Якутзолото, Лензолото и дру-

гие. В настоящее время добычу ведут четыре 

сотни компаний, из которых только четыре 

добывают свыше десяти тонн в год. По мое-

му мнению, в отрасли назрела необходимость 

объединения мелких предприятий в конку-

рентоспособные компании. Такие объеди-

нения, при нынешней цене на золото, могли 

бы самостоятельно привлекать финансовые 

средства и на добычу, и на разведку месторож-

дений, не испытывая нужды в привлечении 

зарубежных стратегических инвесторов.  

Сергей Матвейчук
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